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Символ года шили всем коллективом!..
Конкурсы от завода

…поделились девушки из цеха пошива
рабочей одежды, рассказывая о том, как
они вместе готовили игрушку в рамках
первого тура заводского традиционного
конкурса «Мой цех – новогодней всех!».
Их огромный полосатый тигр, вальяжно
лежащий на столе в проходной среди всех
представленных цехами и подразделениями экспонатов, оказался самым масштабным по размеру – поэтому и стал героем
нашей центральной страницы вместе со
своими хозяйками-мастерицами.
«Мы всегда ко всем заводским конкурсам готовимся вместе. И в этот раз кто-то из домашнего сундука, так сказать, принёс ткани,
кто занимался выкройками, кто шил основу, кто
работал на подхвате, – делится процессом швея
и активистка цеха Вера Шевцова. – Все были вовлечены. Главное – сплочённость и идея».
Отметим, что другие тигры, как смогли увидеть
заводчане, хоть и меньше размером, но не менее
оригинальны и позитивны – их тоже вместе мастерили активисты цехов 1, 14, 45, 16, а также ОТК и
технической службы. Если вы еще не познакомились с этими питомцами, обязательно придите и
посмотрите на них. Подробнее о выставке и обо
всем конкурсе в целом читайте на странице 3.
(Окончание на стр. 3)

Перспективная
продукция

Чествуем
трудовые династии

Вторая смерть
от ковида

В рамках программы импортозамещения
специалистами завода, при сотрудничестве с АО
«Росгеология», разработано техническое задание
на производство труб двойного колонкового бурения со съемным керноприемником с двумя видами резьб – Q и RQ по приобретенным образцам
бурильных труб импортного производства.
В ходе работы над техническим заданием было
проведено полное исследование образцов труб, произведены замеры геометрии резьб и отработка различных режимов термообработки на разных марках стали.
На основе полученных параметров разработаны чертежи труб. Итогом масштабной работы стало создание
карточки инвестпроекта по организации производства
труб двойного колонкового бурения ССК-89 (HQ, HRQ).
В настоящее время прорабатывается вопрос об изготовлении опытной партии труб ССК-89 для проведения
испытаний на одном из участков геологоразведочных
работ. Производство труб двойного колонкового бурения позволит предприятию составить конкуренцию
иностранным компаниям на рынке перспективной продукции для геологоразведочной отрасли.

В связи с празднованием 90-летнего юбилея
завода разработано Положение о порядке чествования трудовых династий. Организаторами мероприятия выступают отдел организации труда и
управления персоналом, а также отдел по связям с
общественностью и быту.
Трудовой династией признаются члены одной семьи
и их близкие родственники, стоящие на учете в ветеранской организации завода, и работающие заводчане, являющиеся представителями трех и более поколений, чей
трудовой стаж суммарно составляет не менее 70 лет.
Сбор заявок представителей трудовых династий проводится с 27 декабря по 20 января 2022 года: необходимо
заполнить анкету установленной формы, характеристику
своей трудовой династии, сведения о трудовой деятельности каждого представителя, а также копии документов,
подтверждающих родство представителей династии.
Династии, набравшие наибольшее количество баллов
по данным критериям, награждаются предметами бытовой
техники. Их чествование состоится во время официального
празднования 90-летнего юбилея в феврале 2022 года. По
всем вопросам обращайтесь по телефонам 35-25, 34-94.

На Серовском механическом заводе умер ещё
один заболевший «COVID-19» – работник цеха 45.
В обоих случаях пострадавшие не поставили прививки против коронавирусной инфекции.
К сожалению, такие трагические примеры в очередной раз доказывают необходимость вакцинации.
Люди, которые не прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции двухкомпонентной прививкой и
заболели «COVID-19», умирали в 32 раза чаще, чем
те, кто успел привиться полным курсом. К такому выводу недавно пришли в Управлении национальной
статистики Великобритании.
По данным на 22 декабря, коронавирусом переболели 116 работников завода. Сертификаты о прививке получили 653 механика, 96 привиты первым компонентом.
Вакцинация против новой коронавирусной инфекции на
нашем предприятии проводится в ежедневном режиме,
по предварительной записи за день до прививки.
Призываем всех, кто ещё не прошёл вакцинацию,
сделать это в самое ближайшее время. По всем вопросам обращайтесь в заводской здравпункт, телефон – 35-03.

Екатерина УЗЛОВА, ведущий специалист ОСОиБ

Ирина АНДРЕЕВА

Ольга МЕЛЬНИК

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Снимок предоставлен Надеждой ОДИНЦОВОЙ
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это не только
электричество

спортсмена стартовали
по голубым дорожкам
в заводском первенстве
по плаванию в минувшие выходные.
Блиц-опрос

Главное в пути –
хороший маршрут
Заместитель главного инженера по
техническим вопросам-начальник технической службы Александр Тоотс

Новый год для многих – чистая
страница, а конец текущего – время для подведения итогов. Говорят,
что сам процесс планирования помогает изменить жизнь в лучшую
сторону. Конечно, все идеи и задумки включать в планирование не
стоит, но вот наметить цели – нужно. Механики рассказали, каким
они видят грядущий 2022 год.
Марина
ТЮНЯЕВА,
начальник 1 отделения:
– В уходящем году
я впервые посетила
Крым, который успел
меня и впечатлить своими красотами, и разочаровать холодным морем.
Нашла себе занятие по душе: теперь
я валяю из шерсти игрушки. Этим
планирую продолжить заниматься и
в новом году. А ещё подругу выдала
замуж! В 2022 хотелось бы и самой
отправиться под венец. Да и в жарких
странах давно не была, планирую отпуск. Лишь бы в эти планы не вмешалась очередная пандемия…
Александр ЗАХАРОВ,
начальник ОТКиМ:
– Год, я считаю, прошёл успешно. Правда,
быстро пролетел. Подарил мне командировки в незнакомые прежде
города, с ними и новые деловые знакомства. Впервые посетил
с семьёй Ялту, а также санаторий
«Усть-Качка» в Пермском крае. Самое
ожидаемое событие 2022 года – пополнение семейства, а остальное –
дело наживное.
Екатерина ДОЛГУШЕВА, техник по инструменту БИХиПП:
– Изменения в 2021
году коснулись как личной жизни, так и работы.
Совершенно неожиданно
получила предложение о
трудоустройстве в бюро инструментального хозяйства. Здесь я стала
частью коллектива, который поддерживает меня во всём. Завела кота
Семёна, о котором давно мечтала.
А также познакомилась с молодым
человеком, с которым планирую построить совместное будущее. Планы
на 2022 год грандиозные: покупка
недвижимости и обустройство уже
собственного жилища. Надеюсь, им
суждено воплотиться – приложу для
этого все усилия!
Подготовила
Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимок из интернет-источника
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– Почему-то когда говорят
о Дне энергетика, представляют обычно электриков, не
задумываясь о том, что это
только лишь одно направление в энергетике. Свет,
тепло, питьевая холодная и
горячая вода, водоотведение,
вентиляция, сжатый воздух –
всё это обеспечивают заводу
наши энергетики. И всё это
энергетические ресурсы, которые необходимы для выполнения поставленных задач по
гособоронзаказу и гражданской
продукции, а также создания
комфортных условий работы
персонала, – поясняет заместитель главного инженера по техническим вопросам-начальник
технической службы Александр
Тоотс. – За всем этим стоит каждодневный труд многих людей.
Представьте, если взять хотя
бы только электроснабжение,
то это обслуживание электрооборудования и десятков километров кабелей по всему заводу. На
территории предприятия установлено пять распределительных пунктов и 15 трансформаторных подстанций.
Александр Паульевич рассказывает, сколько за последние
годы сделано для того, чтобы
все направления в энергетике
на заводе работали без сбоев.
Ещё несколько лет назад канализация практически не работала, все колодцы были заполнены стоками. По программе
реструктуризации все сети
были заменены. Кроме того,
за счёт собственных средств
большая работа проведена на
61-й насосной станции: капитально отремонтировали её и
запустили новые насосы. Сейчас начаты работы по восстановлению 89-й насосной.
Когда-то из-за проблем
с компрессорным воздухом
даже цехи останавливались.
Компрессор часто выходил
из строя, и приходилось сжатый воздух брать у метзавода. Сегодня он производится
с запасом. Компрессорных на
заводе много: помимо центральной
компрессорной,
где установлено четыре компрессора, ещё 12 работают в
разных цехах. Ликвидировали
потери по сетям. Это, в том
числе, благодаря выполнению
программы реструктуризации
инфраструктуры предприятия.
Старая котельная едва «дышала» и работала, мягко говоря, неэффективно. Зимой было
очень холодно в заводоуправлении, цехах 1 и 16, пожарном

Работу энергетической службы и подразделений, связанных с этой сферой, мало кто замечает, но с её результатами
сталкивается каждый день, приходя на завод. Технологический
процесс в цехах обеспечен необходимыми энергоресурсами, в
кабинетах и производственных помещениях тепло, в кранах – хорошая питьевая вода, и воздухом дышим чистым тоже благодаря
нашим энергетикам, которые следят за вентиляцией во всех зданиях. За всем этим стоит каждодневный труд многих людей.

депо, музее. Люди из дома приносили нагреватели, и когда разом все их включали, вышибало
автоматы, слетали программы
на компьютерах, отключался
свет. Теплоснабжение наладили ещё при старой котельной,
это во многом благодаря опыту
Александра Тоотс, который до
работы на механическом заводе был начальником всего теплового контура города Серова,
включая школы, детские сады,
больницы и другие важные
объекты. После реализации
программы реструктуризации
на предприятии у нас современные котельные, надёжное
теплоснабжение во всех цехах
и подразделениях.
Неотъемлемая часть работы – это выполнение заводской
программы по энергосбережению, и здесь тоже сделано
очень много. В этом году большое внимание было уделено
утеплению зданий цехов, в
частности, 1 и 14, проведён
большой ремонт по замене
остекления фонарей, что позволило сэкономить большое
количество тепловой энергии.
То, что сделали по программе
реструктуризации, позволило
избавиться от старого, изношенного оборудования и систем и заменить на современное. Введены в строй новые
распределительные подстанции, котельные, коммуникации.
Очень важное направление – сотрудничество с организациями, поставляющими нам
энергоресурсы. В технической
службе вся договорная деятельность возложена на начальника
экономического отдела технической службы Ольгу Сухобокову,
которая ведёт все переговоры,
решая возникающие вопросы в
процессе заключения договоров
и их выполнения:
– У нас заключён договор
с АО «Энергосбыт» на поставку электрической энергии, с АО «Уралсевергаз» и
АО «Газэкс» – трёхсторонний
договор на поставку и транспортировку природного газа.
С ООО «Вертикаль» – договор на тепло- и водоснабжение, с ООО «Сигнал» – на водоотведение. Это основные
поставщики, с которыми мы
сотрудничаем уже много лет
на постоянной основе, – говорит Ольга Петровна. – Поскольку работаем с данными
организациями на протяжении
долгих лет, сотрудничество у
нас отлаженное, все вопросы
решаются в рабочем порядке.

Начальник экономического отдела технической службы Ольга Сухобокова

Надо сказать, чтобы этого добиться, очень большую
работу провели непосредственно Ольга Сухобокова,
главный энергетик Анатолий
Савельев и начальник технической службы Александр
Тоотс. Прежде чем заключить
договоры с поставщиками,
нужно было всё просчитать,
тщательно проработать условия в рамках договоров, не
раз приходилось выезжать в
командировки. И сегодня у нас
нет сбоев в обеспечении электроэнергией, водой, сжатым
воздухом, природным газом,
который идёт как на производство тепла и горячей воды, так
и на технологический процесс.
Стоит добавить, что как таковой энергетической службы
в данный момент на нашем
заводе нет. В настоящее время энергетика на заводе – это
одно из направлений деятельности технической службы,
которой руководит Александр
Тоотс. Он добился, чтобы
на предприятии вновь была
введена должность главного энергетика. В его ведении:

электротехническое бюро под
руководством Александра Кисова, которое занимается всем,
что касается электроснабжения;
деятельность инженера-теплотехника Юлии Дерябиной, инженера электротехнического бюро
Софьи Петровой.
– Правильно было бы сделать так, чтобы главному
энергетику (а не начальникам
цехов) подчинялись все энергетики цехов – сейчас это Максим
Батищев (цех 14), Пётр Кишкурин (цех 45), Сергей Трефилов
(цех 1), а также специалисты в
области энергетики, которые
сейчас работают в структуре цеха 45. Это, прежде всего,
заместитель начальника цеха
45 по электрооборудованию
Александр Солонин, мастер
компрессорного оборудования
Фёдор Благинин, служба теплохозяйства и коммуникаций
во главе с Андреем Магасумовым,
– считает Александр Паульевич. –
Я думаю, что этот вопрос решится, и энергетическая служба на Серовском механическом
заводе станет такой, какой
должна быть.

КСТАТИ...
День энергетика отмечается 22 декабря и проходит на
официальном уровне 56-й раз. Впервые праздник отметили
22 декабря 1966 года, после издания соответствующего Указа Президиума Верховного Совета СССР. Дата была приурочена к утверждению Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) на VIII Всероссийском съезде Советов
в 1920 году. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных
днях», в редакции № 9724-XI, с изменениями от 1 ноября
1988 года, дата была перенесена на третье воскресенье декабря. Однако торжества продолжали неофициально проходить 22 числа. Постановлением Правительства Российской
Федерации № 1396 от 21 декабря 2015 года официальной
датой праздника вновь стало 22 декабря.
22 декабря – это ещё и день зимнего солнцестояния, когда самый короткий день и самая длинная ночь и максимальное потребление энергоресурсов.
Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Конкурсы от завода

Символ года шили всем коллективом!..
(Окончание. Начало на стр. 1)

На первой странице номера представлена
самая
большая игрушка, сделанная
коллективом швейного цеха
для конкурса «Мой цех – новогодней всех!». Удивил нас
и самый маленький символ,
созданный для конкурса Дариной Метелиной – дочерью
экономиста по труду цеха 14
Юлии Метелиной. Она висит
на заводской елке.
По подсчётам, более 10
тигров из общего количества
конкурсных игрушек обитают
на центральной проходной.
Какую только фантазию не
проявили участники конкурса:
кто делал игрушки из ниток,
кто из бумаги, из остатков металла… Отдельного внимания
заслуживает тот факт, что и
руководство принимает творческое участие. Например,
начальник ремонтно-инструментального цеха 45 Николай
Станиславович Новиков тоже,
как говорится, приложил руку к
созданию новогодней игрушки.
Это был первый тур. Всего
их в конкурсе три. Заданием
второго было украсить своё
рабочее пространство как
можно креативней и красочней. 23 декабря комиссия в
составе руководителей посетила коллективы цехов и под-

разделений, чтобы оценить,
насколько
ответственно
и оригинально подошли
к выполнению задания
участники конкурса.
Перед тем, как выявить победителя и двух
призёров,
работникам
предстоит ещё немного
потрудиться и отрепетировать поздравление, чтобы
доказать, что именно их цех
новогодней всех. Творческое
выступление является завершающим этапом предновогоднего соревнования. Оцениваться будут оригинальность и
подача.
Главное — это азарт. Каждый коллектив желает не только успешно трудиться, но и
время от времени проявлять
свои таланты. А подобные конкурсы — прекрасная возможность для этого. Наверняка,
дело не только в победе, но и
в самой атмосфере единства.
Уже совсем скоро, в понедельник, 27 декабря в 14:00
состоится Новогодний концерт
в актовом зале заводоуправления. Приглашаем всех желающих поддержать команды
и зарядиться отличным настроением на приближающиеся праздники!

Поздравление?
Объявление?

Набери номер 9-35-80, 9-38-80.
Или напиши: gazeta@serovmp.ru

Где детям
побывать
в каникулы?

«Наступают новогодние каникулы, и хотелось бы узнать, где в
этом году будут открыты зимние
городки, и что планируется провести в новогодние праздники, в том
числе для ребятишек в учреждениях
культуры?».
Ирина Савельева.

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

50-метровку проплыли все.

А кто-то ещё и призы получил!
В минувшую субботу, 18 декабря, в Водном дворце состоялось лично-командное первенство завода по плаванию в зачёт спартакиады предприятия.
Победители эстафеты – команды заводоуправления и Серовского политехнического техникума.
Надежда Одинцова. Здесь
первой преодолела 50-метровку Татьяна Мишанова.
По традиции, в соревнованиях участвовали и дети работников завода. Между собой
состязались Софья Хузина,
Кристина Овчинникова и Михаил Шашкин. Соня опередила своих конкурентов. За ней
финишировал Миша и почти
следом, с минимальным отставанием – Кристина.
В очередной тройке - среди
мужчин – лучше всех проплыл
Данил Анетько. Захар Голубев –
второй, Илья Виноградов пришёл на финиш третьим – разница буквально в касание.
Затем вышла на старт четвёрка пловцов: Сергей Беспалов, Анатолий Потапов, Сергей
Исупов и Кирилл Долгих. Абсолютным лидером этого заплыва
стал Кирилл, затем Анатолий и
третьим Сергей Беспалов с небольшим отрывом.
Андрей Хузин, Павел Овчинников, Тимофей Овчинников и Денис Благодир стартовали следующими. На первых
метрах показали равные силы,
шли практически вровень, но
ближе к финишу Тимофей возглавил заплыв. За ним шёл
Андрей, третьим – Павел и

Есть новость?

Вопрос «Трудовой вахте»

В тонусе

Ровно в 12 часов все
участники построились в колонну, чтобы проследовать к
стартовым точкам. Ведущий
специалист отдела по связям
с общественностью и быту
Алексей Безматерных приветствовал собравшихся и пожелал всем быстрых секунд и
лёгкой воды.
Соревнования начались с
женских заплывов. Первыми
вышли на старт Екатерина
Журавлева, Валерия Вяткина
и Мария Бережная. С первых
секунд вырвалась вперёд Валерия, чуть отстала от неё
Мария – между ними и завязалась основная борьба, в несколько секунд от них отстала
Екатерина. В таком порядке
девушки пришли на финиш.
Следующими
поплыли
Елена Ремер, Мария Благова, Елена Андреева. Елена
Андреева, словно ракета, с
самого старта ушла далеко от
соперниц, она и финишировала первой с большим преимуществом, преодолев 50
метров быстрее всех участниц
(37 секунд). Второй приплыла
Елена Ремер, а затем и Мария
Благова.
В третьем заплыве вышли
на старт Татьяна Мишанова,
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четвёртым – Денис: эта тройка
в зачёте спартакиады заняла
первое, второе и третье места
соответственно.
В возрастной группе от 60
лет первое место занял Павел
Горчаков, второе – Николай
Булашов, третье – Владимир
Зонов.
Завершили заплывы в личном первенстве студенты Серовского политехникума.
Самой зрелищной, конечно,
была эстафета, в которой три
мужских этапа и один женский.
Всего вышли на старт четыре
команды: заводоуправления,

цехов 1, 45 и СПТ. Первой
вырвалась вперёд Елена Андреева и передала эстафету
Алексею Безматерных. Но на
третьем этапе техникум опередил заводоуправление и в
конечном итоге пришёл на финиш первым. Таким образом, в
зачёте заводской спартакиады
первое место – у заводоуправления, второе занял цех 45,
третье – цех 1. Команда СПТ
также получила награду за первое место, но уже вне зачёта.
Первыми грамотами и призами от Серовского механического завода были награждены самые юные участники
первенства, а также студенты
СПТ. Затем свои награды получили самые быстрые пловцы-заводчане.
Поздравляем призёров и
победителей! Так держать!
Напоминаем, что 25 декабря в 12 часов на лыжной
базе «Снежинка» состоится
Новогодняя лыжная гонка
(масстарт).

Команда заводоуправления –
победитель заводской эстафеты

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

До Нового года осталось несколько дней, а Серов уже засверкал разноцветными огоньками гирлянд. На
улицах появились нарядные ёлочки,
снежные фигуры, украшены фасады
магазинов, учреждений и организаций города.
В этом году подготовлено несколько снежных городков. В частности,
это Центральный зимний городок на
Преображенской площади, зимние
зоны отдыха в сквере Дома культуры
«Надеждинский» в посёлке Энергетиков, у подросткового клуба «Спутник»
в посёлке Металлургов. Традиционно
в центре города установлена ель и
световая иллюминация на площади
Центра досуга «Родина».
В период с 1 декабря по 14 января
в Серовском городском округе состоится 254 различных познавательных,
спортивных,
культурно-массовых
мероприятия. Безусловно, при организации мероприятий учреждения
будут руководствоваться действующей редакцией Указа Губернатора
Свердловской области № 100-УГ «О
введении на территории Свердловской области режима повышенной
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)».
Для учащихся школ Серовского городского округа проведут новогодние
театрализованные
представления
МАУ «Центр досуга «Родина» (совместно с кинопоказами), МБУК Дом
культуры «Надеждинский», Дом культуры железнодорожников, Серовский
театр драмы им.А.П.Чехова, Дворец
культуры металлургов.
Например, в ДКМ подготовлено
несколько развлекательных мероприятий для юных серовчан. Это новогодняя программа для школьников
1-4 классов «Новый год в стране чудес или тайна потерянного времени»
(возрастное ограничение 6+). В представлении – противостояние двух персонажей: Загадочный Шляпник против хитрой бабы Яги. Будущее против
прошлого. Мероприятие проводится
для организованных групп детей. Стоимость билета - 300 рублей.
Малышей и их родителей с 27 по
31 декабря, со 2-го по 7 января ждёт
новогоднее представление «Умка.
сНежная история» (0+). Стоимость
билета – 350 рублей (ребёнок в сопровождении одного взрослого).
Музыкальная феерия «Дивная
арфа и мистер Зором» пройдёт для
детей и взрослых со 2-го по 6 января
2022 года (3+). Стоимость билета –
300 рублей.
Также праздничные программы
запланированы в сельских клубах и
домах культуры.
Подготовила
Ольга МЕЛЬНИК
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Конкурсы от завода

Поздравляем!

«90 лет на плаву.

И пусть дальше плывёт!»
Юбилей Серовского механического завода – это праздник не только для его работников и
ветеранов, но и для «подшефных». Уже долгие годы завод – добрый друг для школы 1. В понедельник представители газеты пришли в образовательное учреждение с подарками – как
и полагается в канун Нового года. Об этом – в нашем материале.
«Трудовая вахта» – традиционный организатор конкурсов на страницах
газеты. К юбилею предприятия мы объявили о конкурсе воспоминаний
«Родной мой механический завод» - для механиков и ветеранов, а для
школьников города весь год проводили викторину «История завода – в
лицах», ежемесячно публикуя снимки людей, которые вершили историю
Серовского механического. Главным условием для ребят было рассказать не только о героях наших заданий, но и о своих родных, которые
работали раньше или трудятся в цехах и подразделениях сегодня.
Наши ветераны, как обычно, с удовольствием приносили в редакцию свои материалы и фотографии. В связи с неблагоприятной
обстановкой по коронавирусу, мы каждого из них навестим на дому
и вручим заслуженные подарки. Школьники, с 5 по 11 класс, присылали на электронную почту газеты свои ответы – подробные, тоже
иллюстрированные снимками.

«Ах, как хочется
вернуться!..»
«90 лет наш завод на плаву. И пусть дальше плывет!
Ведь многие предприятия после развала СССР перестали
существовать, а наш механический выстоял! – написала в
своём материале ветеран предприятия Вера Константиновна
Анкудинова. – Нынче уже пятьдесят лет, как я с заводом, хотя
с 2009 года и не работаю. Но
участвую во всех спортивных
мероприятиях и не только. Ах, как
хочется вернуться, ах, как хочется
ворваться снова на родной завод!..».
В аккуратно и с любовью выведенных строчках ветерана завода
Татьяны Михайловны Маклаковой
тоже звучит неприкрытая ностальгия
по временам, которые подарили не
просто коллег по работе, а настоящих
друзей, теплое общение с которыми
до сих пор дарит поддержку и украшает жизнь:
– В цех 8 я пришла в ноябре 1971
года. У нас было много молодежи. Проводили новогодние вечера, к праздникам в красном уголке проходили концерты. Артисты были свои – ребята
пели, танцевали. Помню, на заводе ко
Дню Победы проводился конкурс на
лучшие концертные номера. В цехе
создали хор, исполняли песни «Бухенвальдский набат» и «Мальчишки».
Таня Ушакова была председателем
цехового общества книголюбов. Коллектив у нас был дружный, постоянно
что-то придумывали, делали всевозможные выставки, дружно отмечали
все праздники...
Спасибо всем вам, дорогие наши
ветераны, что поделились самым дорогим!

Сердца четырёх
Один из фотовопросов викторины
для школьников был о давнем друге
«Трудовой вахты», разностороннем человеке и замечательном спортсмене –
Викторе Тимофеевиче Мелентьеве.
Учащаяся 10-А класса школы 1
Екатерина Кравченко вот какую историю о нем поведала – от первого лица:
«Однажды работал мастером,
подошел отпуск, и мои друзья-спор24 декабря 2021 года
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тсмены
Леонид Пинаев, Виктор Попов,
Валентин Жадов решили съездить
до Москвы на велосипедах. Дорог
не было, ехали до Кушвы вдоль железной дороги. Была у нас карта
Советского Союза с нарисованным
маршрутом, до сих пор сохранилась…».
Путешествие началось в Серове
18 августа и завершилось 4 сентября
в конечной точке – Москве! Четверо
храбрецов почти сразу отправились
гулять по столице, смогли попасть
на американскую выставку и вдоволь
насмотрелись на красивые автомобили. Там же, в Москве, Виктор Тимофеевич получил радостную весточку
из дома о рождении сына.

рудование. Дедушка верит, что у завода – большое будущее!

«По литературе –
всем пятёрки!»
С таким предложением выступила
заведующая музеем школы 1 Людмила Афанасьевна Кириллова для всех
ребят-участников конкурса газеты.
Людмила Афанасьевна передала
нам письмо, адресованное генеральному директору завода Андрею Владимировичу Михайлову от руководства школы, в котором говорится:
«Хотим поблагодарить за организацию интересных и познавательных экскурсий в заводской
музей, за проведение совместных
мероприятий старшеклассников
школы и молодёжной организации
завода, за организацию встреч с
ветеранами труда. Всегда ощущаем помощь редакции газеты «Трудовая вахта», которая
регулярно публикует на своих
страницах материалы об успехах наших учащихся в учебе, их
победах в различных конкурсах
исследовательских проектов».
В свою очередь, я вручила давнему другу газеты и великолепному
педагогу, чья жизнь тесно связана с нашим предприятием, Благодарность – за активное участие в
укреплении сложившихся деловых
и дружеских отношений между коллективами школы и завода.
С юбилеем, наш родной Серовский механический!
Ирина АНДРЕЕВА,
главный редактор
газеты «Трудовая вахта»
Снимок предоставлен
Татьяной МАКЛАКОВОЙ
и Ларисы ТРЯКИНОЙ

«Дедушка верит,
что у завода –
большое будущее»
Алёна Смагина, которая учится
в 6-А классе, с любовью рассказала
и о своём дедушке, ветеране нашего
завода Фанавиле Бикмурзине:
– Поступил он на завод в 1974
году, сначала трудился слесарем в
транспортном цехе, затем перешел
в цех 5, где был мастером фрезерного участка, потом инженером по
нормированию труда. Всегда активно участвовал в общественной работе: и в комсомоле, и в народном контроле, и в партийной организации.
Заводу дедушка отдал 40 лет.
Он всегда гордился, что работал на
механическом заводе. Находясь на
заслуженном отдыхе, побывал на экскурсии на предприятии. Ему понравилось, что многое меняется в лучшую
сторону, появились новые цехи, обо-

Учредитель и издатель газеты –
АО «Серовский механический завод».
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Уважаемые
Сергей Викторович КИШКУРИН,
Артём Андреевич ПУШКАРЁВ!

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения!
Желаем счастья и везения,
Стабильности во всех делах,
Успешными быть и при деньгах!

Коллектив цеха 45

Поможем вместе!

Подарим
чудо
маленькому
Данилу!

Под Новый год так важно подарить кому-то
чудо, и порой для этого нужно приложить
лишь минимальные усилия.

Семья Роскош, которая живёт в посёлке Гари
в 158 км от Серова, в этот Новый год тоже мечтает о чуде. Обычный преподаватель физкультуры
в школе Юрий и специалист местного отделения
МФЦ Алёна и подумать не могли, что их младшему любимому сыну Данечке будет поставлен серьёзный диагноз. Когда Данилу было чуть больше года, врачи диагностировали мальчику ДЦП
с поражением опорно-двигательного аппарата.
Как объяснила Алена, до года врачи не замечали
каких-либо выраженных отклонений в здоровье
сына. Точный диагноз был поставлен в одной из
детских больниц Екатеринбурга.
Узнав диагноз, семья Данила нашла все возможные курсы реабилитации, которые предоставляются
бесплатно, затем пошли в ход и платные клиники.
Между курсами реабилитации – ежедневные многочасовые занятия на тренажёрах. Несмотря на столь
тяжёлый диагноз, занятия и больницы, Даня к своим трём годам уже знает весь алфавит, считает до
двадцати, поет песни, танцует. Только вот самостоятельно он может сделать всего несколько шагов,
дальше – двигаться только с опорой.
Не так давно семья мальчика узнала о методе
селективной дорсальной ризотомии, при помощи
которой у Данила имеется шанс полностью выздороветь. Операция проводится на спинном мозге,
сделать ее можно один раз в жизни, но она очень
дорогая, проводят её в клинике в США в Сент-Луисе. Для того, чтобы оплатить медицинское вмешательство и все сопутствующие расходы, семье
Роскош необходимы огромные деньги – пять миллионов рублей.
Сегодня работники Серовского механического
завода могут помочь выздороветь маленькому мальчику. На заводской проходной установлена коробка,
куда каждый желающий может внести свою лепту.
Также при желании можно перевести денежные
средства на карты Алены Александровны Роскош:
Сбербанк – 4279 3806 9055 9374, Сбербанк – 4279
3806 9056 3400, Тинькофф – 5536 9140 7947 1383.
Все карты привязаны к номеру телефона 8-908-91137-58. Следить, как проходит сбор на лечение маленького Дани и ознакомиться с документами, можно на странице Алены Роскош в instagram. Давайте
вместе поможем чуду случиться!
Марина БАЛАГУРА

Коллектив цеха 45 и руководство Серовского
механического завода скорбят в связи со скоропостижной кончиной работника цеха
МИЛЬКОВА Сергея Владимировича
и выражают соболезнование родным и близким
покойного.
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